
Активисты Российского движения школьников МБОУ СОШ №26  дали старт акции «Георгиев-

ская ленточка» в школе, они рассказали ребятам о значении Георгиевской ленточки, объяснили, 

почему она стала символом Победы и что обозначают цвета на ленточке: это цвета победы, цвета 

мужества и героизма, символ памяти и уважения к ветеранам. 

Георгиевская лента — это символ праздника, символ нашего уважения к людям, победившим в 

этой ужасной войне, символ уважения и памяти павшим. Это наша память, наше отношение к 

событиям, которые происходили с 1941 по 1945 год. Это погибшие бойцы и мирные труженики 

тыла, это дети и вдовы войны, это блокадный Ленинград, это концлагеря, это сожженные дерев-

ни. Это наши деды и прадеды. Это наша боль, это наша гордость… 

Наша акция «Георгиевская ленточка» — эстафета нашей памяти, уважения к подвигам отцов и 

дедов. Все — педагоги, обучающиеся и персонал образовательного учреждения, ответственно и с 

гордостью носят символ Победы над фашистским злом – Георгиевскую ленту. МЫ ПОМНИМ, 

ЧТИМ И ГОРДИМСЯ… 

Нам говорят пора забыть: 

Мол, сколько лет; мол, сколько можно? 

Но как же быть, но как же быть, 

Когда забыть то невозможно! 

Но как же быть, коль до сих пор 

Дым над планетою витает. 

Но как же быть, коль до сих пор 

В семье кого-то не хватает. 

Забыть? Сменить кружки медалей 

На звонкие кружки монет? 

Страданье отнести в преданья? 

И спрятаться за давность лет? 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 В преддверии празднования Дня Победы в России стартовала все-

российская акция «Георгиевская ленточка». 

Школа № 26 активно присоединилась к проведению этой акции  (с 

03 мая по 09 мая 2018 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Всё новые и новые юные исследователи  нашей школы поступают в 

престижные вузы страны. Кибизов Давид успешно заканчивает  МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. Ему на смену пришли братья – близнецы Фардзино-

вы Сергей и Таймураз, которые, выбрав программирование,  с этого 

учебного года начали учёбу в Дубне. На фотографии Кибизов Давид, 

директор МБОУ  СОШ № 26 Туккаева З. Е. и Фардзинов Сергей на вы-

ставке технического творчества. 

 

 

 

 

                         

 

 

В конце марта 2018 г. Сергей Фардзинов занял 1 место в г. Ростове на конкурсе научно-технического твор-
чества «Дорога в будущее» с работой по 3lD – моделированию. Оба брата получили также дипломы призё-
ров конкурса. 
А летом этого года Фардзинов Таймураз был повторно приглашён по программе «Лифт в будущее» в Ека-
теринбург, где уже сам в течение месяца был куратором у юных программистов. 
 
В мае 2018 года Оганес Епископосян занял 2 место на XVIII Международной конференции в Москве «Кол-
могоровские чтения». Его работа называлась «Топливные элементы» 

 

 

 

 

                         

 

 

                   

 

 

 

                         

 

 

30 апреля в доброжелательной обстановке, 

организованно прошла X школьная науч-

но-исследовательская конференция «По-

знание и творчество». Благодаря таким ме-

роприятиям понимаешь, что всё, что мы 

делаем кому-то нужно.  

 

 

 

 

                         

 

 

 

    

   

 

   

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
                                                                                                                 Старт дан 

                                                

 

Юные исследователи нашей школы 

 

 

  

 
 

 

  
 



  

 

 

 

      

 

 

 

   Дорогие ученики! Ученье, как из-

вестно - свет, а школа - зажигающий 

его маяк, стоящий в начале пути ка-

ждого человека! В вашей жизни бу-

дет еще много светлых источников 

познания: техникумы, институты, 

академии наук. И однажды вы по-

чувствуете желание отдавать зна-

ния, а не получать их. С этого мо-

мента можете считать себя окреп-

шими сформировавшимися лично-

стями. Я желаю вам никогда не за-

бывать людей, помогающих вашему 

становлению. Дарите позитив и не-

сите свет новым поколениям 

 
                                                  Гацалова А.В. 
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     21 апреля Северная Осетия вновь присоединилась к ежегодной всероссийской акции "Библио-

ночь-2018". "Магия книги" – так была на сей раз обозначена тема этой акции, охватившей практи-

чески все регионы страны, цель которой – напомнить россиянам, что читать – это и модно, и инте-

ресно, и здорово. 

     Во Владикавказе центром мероприятий, состоявшихся в рамках "Библионочи-2018", стала, как и в про-

шлые годы, Национальная научная библиотека РСО–А. Проходили они в ее стенах в субботу до 23:00. Ка-

ждый отдел ННБ добавил в "палитру" праздника свои яркие краски и сюрпризы, а одним из гостей главной 

библиотеки республики, которую посетили сотни взрослых и юных горожан, стал министр культуры РСО–

А Руслан Мильдзихов.  

     Перед входом в библиотеку со стороны ул. Коцоева развернулся детский городок "Академия чудес" с 

мастерской аквагрима. Малышей развлекали аниматоры, для ребят постарше проходили конкурсы и весе-

лые викторины.  

     Гости акции посетили красочную ярмарку изделий мастеров народных промыслов HIKOND. Побывали 

на выступлении фокусника-иллюзиониста Леонида Зангиева и на молодежном поэтическом вечере. Про-

шел в ННБ также концерт с участием известных в Осетии исполнителей и детских творческих коллективов 

национально-культурных обществ республики. Работало караоке на осетинском языке, а студенты Влади-

кавказского художественного училища им. А. Джанаева вынесли на суд гостей праздника тематическое 

дефиле, в котором продемонстрировали свои авторские штучные текстильные изделия для детей. Любите-

ли спорта получили возможность пройти библиоквест "Алиса в стране футбола" и побывать на мастер-

классе "Играй с нами, играй лучше нас". А в библиокафе ННБ гостей угощали фирменными библиоблина-

ми.  

     В программу "Библионочи" также вошли мастер-класс по акварели, экскурсия по библиотеке, музы-

кально-литературные композиции, книжно-иллюстративные выставки, библиоквест "Библиомозаика", 

лекции, спектакли и многое другое. А в течение всего дня в ННБ действовало фотоателье "Магия книг".  

                                       
Кессаева Любовь, 7 «Б» класс 
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                   МАГИЯ  «БИБЛИОНОЧИ» во Владикавказе…  

 

X Школьная конференция                               
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